
Приложение 11 

Сведения о материально-техническом обеспечении образовательного процесса 
В соответствии с требованиями ФГОС и учетом специфики ППССЗ СПО  

по специальности:23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» 

Специализация: «базовая» 

квалификация (степень) выпускника: техник  

нормативный срок обучения: 3года 10 месяцев  

форма обучения: очная  

№ п\п Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование учебных 

кабинетов, лабораторий, 

мастерских и других 

помещений для реализации 

образовательной программы 

Оснащенность учебных кабинетов, лабораторий, мастерских и 

других помещений для реализации образовательной программы 

БД.01 
Русский язык и 

литература 

Учебный кабинет 

Социально-экономических 

дисциплин (ауд.434) 

Посадочное место преподавателя, посадочные места студентов телевизор,  

DVD проигрывателем, демонстрационные материалами, раздаточные 

материалы 

БД.02 Иностранный язык 

Учебный кабинет 

Иностранных языков 

(ауд. 347, 351) 

(лингафонные кабинеты) 

Лингафонное оборудование. Посадочное место преподавателя, посадочные 

места студентов, переносные магнитофоны, географические карты. 

Мультимедиа-проектор, экран, доступ к Интернету. 

БД.03 История 
Учебный кабинет 

Социально-экономических 

дисциплин (ауд.434) 

Посадочное место преподавателя, посадочные места студентов телевизор,  

DVD проигрывателем, демонстрационные материалами, раздаточные 

материалы 

БД.04 

ОГСЭ.04 
Физическая культура 

Стрелковый тир. 

Винтовка пневматическая ИЖ 38 -3 шт., Винтовка пневматическая ИЖ-38 Ц – 

6 шт., Винтовка пневматическая спортивная (ГДР) -3 шт. Винтовка 

пневматическая спортивная WEINVERBAU – 1 шт., Кейс для переноски 

оружия  1 шт., Куртка стрелковая – 1 шт. Брюки стрелковые – 1 шт. Шкаф 

оружейный – 3 шт. Мишенная установка -1 шт. Установка для стрельбы для 

пневматического оружия – 3 шт. Труба смотровая – 2 шт. 

Спортивный зал (30 * 15) м 
оснащен: баскетбольные щиты, футбольные ворота, волейбольная сетка, 

гимнастическая сетка, игровой инвентарь. 

Спортивный Зал атлетической 

гимнастики 

оснащенный силовыми тренажерами, штангами, гантелями, гирями. 

Спортивный зал (16 * 16) м 
оснащенный велотренажерами (3 шт.), тренажером беговая дорожка, 

гантелями, фитболами, бодибарами, обручами, степ-платформами и т.д. 

Лыжная база, оснащенная 300-ми комплектами лыжного инвентаря 
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Легкоатлетический манеж  

с беговой дорожкой 200 м 

Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий; 

БД.05 ОБЖ 

Учебный кабинет 

Безопасности жизнедеятельности  

и охраны труда (ауд.277) 

 

Гигрометры психрометрические (Вит-1, Вит-2). Психрометры аспирационные 

Анемометры: крыльчатые (АСО-3), чашечный (МС-13), Testo – 435, 

анемометр. Testo 410-2, Барометр-анероид. Люксметры                     (Ю-116, 

Ю-117) Пирометр инфракрасный TemPro 1200,  

Газоанализатор УГ-2. Лабораторные установки для исследования 

микроклимата. Плакаты и наглядные пособия 

БД.06 Химия 

Учебный кабинет: Химия, ауд. 534 

аудитория групповых занятий, 

Оснащены демонстрационными материалами, таблицами, раздаточными 

материалами. 

Учебная лаборатория 

Химия, ауд. 538, 

Оборудованная вытяжным шкафом, техническими и аналитическими весами, 

термостатом, центрифугой, химическими реактивами и лабораторной 

посудой. 

БД.07 

Обществознание 

(включая экономику и 

право) 

Учебный кабинет 

Социально-экономических 

дисциплин (ауд.434) 

Посадочное место преподавателя, посадочные места студентов телевизор,  

DVD проигрывателем, демонстрационные материалами, раздаточные 

материалы 

БД.08 Биология 

Учебный кабинет 

Биологии (ауд. 241) 

 

Микроскоп школьный С1 У 42, набор препаратов по общей гистологии, 

магнитная модель «Синтез белка», «Хромосомный набор дрозофилы», модель 

ДНК, набор микропрепаратов, плакаты 

демонстрационные материалами, раздаточные материалы. 

БД.09 География 

Аудитории 103, 310э, 405э, Оснащенные мультимедийным оборудованием: компьютер: Intel Pentium 

Sandy Bridge Gb620/2gB/250gB/DVD-RW/VGA Palit NV, проектор Mitsubishi 

470. Учебные аудитории 101э, 306э, 309э, 315э, оснащенные стендами 

БД.10 Экология 

Кабинет безопасности 

жизнедеятельности и охраны труда 

(аудитория 277) 

Комплекты СИЗ, Газоанализатор УГ-2, Средства пожаротушения 

(огнетушители, мотопомпа МП-800), Знаки и плакаты по безопасности труда 

на производстве. Лабораторные установки для исследования микроклимата. 

Дозиметрические приборы и приборы химической разведки. Медицинские 

аптечки, перевязочные средства. Робот-тренажер «Гоша» 

ПД.01 Математика 
Учебный кабинет: Математики 

(ауд. 206, 301, 303, 306а) 

аудитории групповых занятий, оснащены демонстрационными материалами, 

таблицами, раздаточными материалами. 

ПД.02 Информатика  

Учебный кабинет: 

Информатики (ауд. 214э) 

Компьютер Cel 3,1/1024 Mb/160 Gb/sVGA/Net/19” LCD 8 шт. Доска 

интерактивная Hitachi StarBoard FX-77G. Мультимедиа-проектор Toshiba 

TDP-SP1 

Компьютерные классы:  

Аудитория – 203э, 211э,222э,209э 

Компьютер: Cel 1.6/512 Mb/80 Gb/sVGA/Net/17” LCD, по 8 шт. в каждой 

аудитории. 
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ПД.03 Физика 
Аудитория – 431б. 

Лаборатория колебаний и волн 

Оснащена следующими приборами: Математический маятник, угольник, 

секундомер, уровень, секундомер, шатун, весы технические, призмы 

трехгранные 2 шт., разновесы, штангенциркуль, пружина, секундомер, 

штатив, катушка индуктивности, набор конденсаторов известной емкости, 

миллиамперметр, соединительные провода, катушка (соленоид) из медного 

изолированного провода с железным сердечником, амперметр и вольтметр 

постоянного тока, реостат- испытательный постоянного тока, ключ, провода, 

стеклянная трубка, телефон, микрофон, звуковой генератор, светофильтры и 

дифракционная решетка, стенд №1, селеновый фотоэлемент, эл. лампа, 

миллиамперметр, стабилизатор напряжения, люксметр, дозиметр. 

ПД.03 Физика 

Аудитория – 432. 

Лаборатория механики 

Оснащена следующими приборами: электрические весы, штангенциркуль, 

микрометр, металлический цилиндр, машина Атвуда с грузами и 

перегрузками, секундомер, перегрузки 2-4 гр., кольцевая платформа, стенд с 

изменяющимся наклоном, фанерная пластина с отверстиями по краям, 

линейка, штатив с осью, отвес, маятник Обербека, маятник Максвелла, 

устройство, состоящее из трех маховых колес, укрепленное на стойке. 

Аудитория – 438. 

Лаборатория термодинамики, 

Оснащена следующими приборами: стеклянный цилиндр с жидкостью, 

стальные шарики, линейка, секундомер, установка для определения 

теплоемкостей газа психрометр, барометр, установка ФПТ1-1, блок Р31, 

блок – приборный, сетевой шнур, тумблер включения, микропроцессор, 

регулятор расхода воздуха,  прибор для измерения теплопроводности 

воздуха, установка ФПТ 1-8, приборный блок. 

ПОО.1 Черчение Учебный кабинет 33-16, 
Информационные плакаты, инструменты для работы на доске: линейка, 

угольник, циркуль. 

ОГСЭ.01 Основы философии 
Учебный кабинет 

социально-экономических 

дисциплин (ауд.434) 

Посадочное место преподавателя, посадочные места студентов телевизор,  

DVD проигрывателем, демонстрационные материалами, раздаточные 

материалы 

ОГСЭ.02 История 
Учебный кабинет 

социально-экономических 

дисциплин (ауд.434) 

Посадочное место преподавателя, посадочные места студентов телевизор,  

DVD проигрывателем, демонстрационные материалами, раздаточные 

материалы 

ОГСЭ.03 Иностранный язык 
Учебный кабинет – Иностранных 

языков (ауд. 347, 351) 

(лингафонные кабинеты) 

Лингафонное оборудование. Посадочное место преподавателя, посадочные 

места студентов, переносные магнитофоны, географические карты. 

Мультимедиа-проектор, экран, доступ к Интернету. 

ЕН.01 Математика 
Учебный кабинет: Математики 

(ауд. 206, 301, 303, 306а) 

Аудитории групповых занятий, оснащены демонстрационными 

материалами, таблицами, раздаточными материалами. 
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ЕН.02 Информатика 

Учебный кабинет 

Информатики (ауд. 110) 

10 компьютеров для студентов C-2.0 Ghz, 2 ядра, 1Gb, HDD-160 Gb,  

TFT-19”. 

Компьютерный класс (ауд. 357) 8 компьютеров для студентов Pentium III – 850 

Компьютерный класс (ауд. 362) 10 компьютеров для студентов C-1,7 Ghz, 512 Mb, Hdd-20 Gb, 17 

Компьютерный класс (ауд. 355) 10 компьютеров для студентов C-2,4 Ghz, 512 Mb, Hdd-20 Gb, 17” 

Компьютерный класс (ауд. 241) 8 компьютеров для студентов C-2,4 Ghz, 512 Mb, Hdd-20 Gb, 17” 

ОП.01 Инженерная графика 

Компьютерный класс (ауд. 33-17) 12 Компьютеров Intel Core2 Duo E 4600 2.4 GH, 4 Gd OЗУ,160 Gb. 12 

Монитор Samsung Syng Master 20`` 

Учебный кабинет 

Инженерной графики (ауд. 34-14) 

Специализированная мебель, информационные стенды, Мультимедийное 

оборудование для демонстрации учебных материалов. 

ОП.02 
Техническая 

механика 

Учебный кабинет 

Технической механики (ауд.313) 

Модель "Разложение вектора по правилу параллелограмма при помощи 

единичных векторов" ТМ-2-1шт; Модель "Перенос пары сил в параллельных 

плоскостях - эквивалентные пары" ТМ-3-1шт; Модель "Сложение пар, 

расположенных в различных плоскостях" ТМ-4-1шт; Модель "Углы Эйлера" 

ТМ-6-1шт; Модель "Теорема о конечном перемещении тела вокруг 

мгновенной оси" ТМ-7-1шт; Модель "Образование спрямляющей, 

соприкасающейся к нормальной плоскости для точки, находящейся на 

винтовой линии ТМ-9-1шт; Прибор для иллюстрации закона движения 

центра масс системы ТМ-35-1шт; Прибор "Гироскоп на подставке" ТМ-38м-

1шт; Скамья Жуковского ТМ-46м-1шт; Модель "Маятник с пружинами" ТМ-

74м-1шт; Прибор "Гироскоп в карданном подвесе" ТМ-77м-1 шт; 

Электрифицированные стенды ("Найдите части уравнения", "Укажите схему 

механизма с правильным расположением МЦС", "Укажите для каждой 

схемы уравнения моментов относительно осей X,Y,Z", "Укажите для каждой 

схемы уравнения равновесия") – 4 шт.; 

ОП.03 
Электротехника и 

электроника 

Учебная лаборатория 

Электротехники и электроники  

(ауд.456) 

Лабораторный стенд ЛСОЭ-3 - 4 шт. с набором технических средств: 

измерительные приборы, осциллографы, электродвигатели, 

трансформаторы, светильники и т.д. 

ОП.04 Материаловедение 
Учебные лаборатории: 

Материаловедения (ауд. 101) 

Металлографические микроскопы МИМ-8М 2 шт., МИМ-7 2 шт.; ММР-2Р; 

твердомеры ТК-2М, ТШ-2М, ТР5014, ТП-7Р-1; стенды, плакаты, 

металлорежущие станки:1К62,2А53,6Н82,7Б35,3Б151,металлорежущий 

инструмент, эталоны шероховатости поверхностей, профилометр, прибор 

для определения сил резания при точении. Мультимедийное оборудование 

для демонстрации учебных материалов, плакаты и таблицы. 



  
Учебная лаборатория 

Технологии конструкционных 

материалов (ауд. 184) 

Печь муфельная, стенд для торцевой закалки, установка для центробежного 

литья, Модельный комплект для изготовления песчано-глинистой формы, 

копѐр, учебная модель рабочей клети прокатного стана. Наглядные пособия, 

плакаты. 

0П.05 

Метрология, 

стандартизация и 

сертификация 

Учебная лаборатория 

Метрологии, стандартизации и 

сертификации (ауд.104) 

 

Мультимедийное оборудование для демонстрации учебных материалов, 

плакаты и таблицы. Штангенциркули – 10 шт, Штангенрейсмасс  - 5 шт, 

Штангенглубиномер – 4 шт, Микрометр гладкий – 3 шт, Микрометрический 

нутромер – 2 шт, Рычажный микромер – 2шт, Рычажная скоба, Концевые 

меры длины – 2комплекта, Калибры-скобы регулируемые – 10 шт, 

Калибры-пробки – 10 шт, Индикаторный нутромер – 2 шт,Индикаторный 

глубиномер – 2шт, Вертикальный, горизонтальный оптиметры, 

инструментальный микроскоп. Персональные компьютеры – 4 шт.  

0П.06 

Правила 

безопасности 

дорожного движения 

Учебный кабинет №1 (учебный парк) 

Правила безопасности дорожного 

движения  

Плакаты по правилам дорожного движения. Плакаты по основам безопасности 

дорожного движения. Плакаты по основам медицинской подготовки. 

Стенд «Сигналы светофора и регулировщика». Мультимедийное оборудование 

для демонстрации учебных материалов. 

0П.07 

Правовое 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

Учебный кабинет (ауд. 103э) 

Интерактивная доска HitachiStarboardFX-77 WD, Компьютер Cel 

2GHz/1024mb/160gb/FDD/DVD-RW, проектор Mitsubishi 460U. 

ОП.08 Охрана труда 
Учебный кабинет 

Безопасности жизнедеятельности и 

охраны труда (ауд.277) 

1. Гигрометры психрометрические (ВИТ-1, ВИТ-2 Психрометры 

аспирационные. Анемометры: крыльчатые (АСО-3), чашечный (МС-13), 

Testo – 435.Барометр-анероид. Люксметры (Ю-116, Testo). Комплект СИЗ 

(респираторы, противогазы, защитные очки). Газоанализатор УГ-2. Средства 

пожаротушения (огнетушители, мотопомпа  

МП-800). Знаки и плакаты по безопасности труда на производстве. 

Лабораторные установки для исследования микроклимата. Дозиметрические 

приборы и приборы химической разведки.  Мультимедийное оборудование 

для демонстрации учебных материалов, плакаты и таблицы. 

ОП.09 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Компьютерный класс (ауд. 357) 8 компьютеров для студентов  Pentium III – 85 

Компьютерный класс (ауд. 362) 10 компьютеров для студентов  C-1,7 Ghz, 512 Mb, Hdd-20 Gb, 17 

Компьютерный класс (ауд. 355) 10 компьютеров для студентов  C-2,4 Ghz, 512 Mb, Hdd-20 Gb, 17” 

Компьютерный класс (ауд. 241) 8 компьютеров для студентов  C-2,4 Ghz, 512 Mb, Hdd-20 Gb, 17” 
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ОП.10 
Безопасность 

жизнедеятельности 

Учебный кабинет 

Безопасности жизнедеятельности и 

охраны труда (ауд.277) 

Гигрометры психрометрические (ВИТ-1, ВИТ-2 Психрометры 

аспирационные. Анемометры: крыльчатые (АСО-3), чашечный (МС-13), 

Testo – 435.Барометр-анероид. Люксметры (Ю-116, Testo). Комплект СИЗ 

(респираторы, противогазы, защитные очки). Газоанализатор УГ-2. Средства 

пожаротушения (огнетушители, мотопомпа  МП-800). Знаки и плакаты по 

безопасности труда на производстве. Лабораторные установки для 

исследования микроклимата. Дозиметрические приборы и приборы 

химической разведки. Мультимедийное оборудование для демонстрации 

учебных материалов, плакаты и таблицы. 

ПМ.01- Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта 

МДК.01.01 
Устройство 

автомобилей 

Учебный кабинет 

Устройства автомобилей (ауд.187) 

Рабочее место преподавателя; Посадочные места по количеству студентов; 

Мультимедийное оборудование для демонстрации учебных материалов, 

плакаты и таблицы. 

Учебная лаборатория 

«Электрооборудования 

автомобилей» (ауд.272) 

Оснащена: демонстрационными материалами, плакатами, компьютером 

(подключен к сети академии и имеет выход в интернет), телевизором 

(используется для демонстрации изображения с компьютера). Рабочее место 

для обслуживания и зарядки аккумуляторных батарей. Стенд Э 242 – 1 шт.  

Стенд КИ-968 – 2 шт. Стенд СНЗ-8М – 1 шт. 

Учебная лаборатория 

Топливной аппаратуры (ауд.175) 

Оснащена: демонстрационными материалами, плакатами. Комплекс 

автомобильной диагностики КАД-300-03. Тяговый стенд К485 – 1 шт. 

Электротормозной стенд: MS 2218 – 3 шт., KS 568-4 – 1 шт., КИ 1368-Б – 1 

шт., КИ 2139 – 1 шт., СТЭУ-40-1000 – 2 шт. Стенд для испытания топливной 

аппаратуры: КИ-921М – 1 шт., СДТА-1 – 3 шт., КИ-222-05 – 2 шт. 

Оборудование для проверки и регулировки форсунок, карбюраторов. 

Учебная лаборатория 

Автомобильных эксплуатационных 

материалов (ауд. 273) 

 

Аудитория групповых занятий, оснащена лабораторными установками, 

технологическим оборудованием, демонстрационными материалами, 

таблицами, раздаточными материалами, образцами топлив, смазочных 

материалов и технических жидкостей. 
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МДК.01.02 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта 

Учебная лаборатория 

Технического обслуживания 

автомобилей (ауд.180) 

Контрольно-обучающие электрифицированные стенды – 6 шт., трактор К-

701, трактор ДТ-75М, трактор МТЗ-82, трактор «Terrion» серии АТМ 3180, 

трактор Т-25,передвижная ремонтная мастерская на базе ГАЗ-52, 

агрегат ТО на базе ГАЗ-52,диагностическая установка на базе УАЗ-452, 

автомобиль ГАЗ-66, двигатель ЗМЗ-53-11,двигатель СМД-62, 

электротормозной стенд СТЭУ-40-1000, подъемник ПЛД-3-01,подъемник 

для автомобилей П-4,5ПГ,прибор для измерения и регулировки углов 

установки колес автомобилей «Техно Вектор 5» модификации V5216R 

PRRC,стенд для контроля электрооборудования СИ-968, комплект для 

проверки свечей зажигания Э-203, стенд КИ-1774 для проверки и 

регулировки агрегатов гидросистем, тест-система СКО-1 для проверки 

параметров установки колес автомобилей, тестер-сканер ДСТ-2М для 

диагностики электронных систем управления двигателем, электронный 

измеритель мощности дизелей ИМД-Ц, прибор проверки фар модели ОП, 

прибор для проверки карбюраторов «Карат-4», Электровулканизатор В 101, 

пневматический калибратор К-69, мотор-тестер МТ-5 для диагностирования 

системы питания дизельного двигателя и агрегатов электрооборудования, 

газоанализатор-дымомер 01СО-СН-Т-Д, модуль технического сервиса 

основных систем дизелей зерно- и кормоуборочных комбайнов КИ-

28120М.03-ГОСНИТИ, комплект приборов для контроля дизельной 

топливной аппаратуры (стенды для регулировки и проверки форсунок, 

прибор для контроля плунжерных пар, максиметр, моментоскопы и др.), 

прибор для проверки пропускной способности жиклеров карбюраторов, 

комплект мастера-наладчика, комплект приборов и приспособлений для 

зарядки и ремонта аккумуляторов. 

Специализированные лаборатории 

Аудитория  – 180а 

Ремонт электрооборудования 

оборудования  

Аудитория  – 171 

Ремонт двигателей 

 

Стенд КИ-968;  Копрессоры поршневые,  мембранные, кольцевого и 

плунжерного типов. Балансировочная машина БМ-4У; Стенд для 

балансировки колес MICROTEC-100.M; Компрессор СБ4/С-100LH20; 

Станок расточной  2Е78П; Станок хонинговальный 3Е833; Станок для 

шлифовки клапанов Р108-У4;Станок для притирки клапанов ОПР-1841; 

Станок для шлифования коленвалов 3А423; Станок для расточки втулок 

ВГШ УРБ-ВПМ; Пресс ОКС-1671М 

Демонтажно-монтажная мастерская 

Бокс 32 (учебный парк) 

 

 Установка шиномонтажная УШ-1; Приборы для проверки шатунов, 

подшипников, клапанов и пружин: КИ-040А, КИ-1223, КИ-724, КИ-1670.  

Оборудование: Стенд-кантователь СКУ-1; КИ-968; Станок шлифовальный 

3Б633; Установка сушки УИС-1; Стенд для обкатки ДВС. 
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ПМ.02 - Организация деятельности коллектива исполнителей 

МДК.02.01 

Управление 

коллективом 

исполнителей 

Учебный кабинет 

Управление (ауд.401) 

Специализированная мебель, мультимедийное оборудование для 

демонстрации учебных материалов, плакаты и таблицы. 

УП.02.01 

Учебная практика по 

организации 

деятельности 

коллектива 

исполнителей 

Кабинет «Управление»( ауд. 401) 

Кабинет «Экономика» (ауд. 302) 

Специализированная мебель и орг.средства, телевизионный комплекс, 

ноутбук. 
 

ПМ.03 - Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 

МДК.03.01 

Выполнение работ по 

рабочей профессии 

слесарь по ремонту 

автомобиля 

Учебная лаборатория (ауд.180) 
Лабораторные столы с деталями и узлами. Рабочее место преподавателя; 

Посадочные места по количеству студентов; ПК, мультимедийные средства. 

Учебная мастерская 

Кузнечно – сварочная (ауд.179) 

Столы сварщика ССН-0.8х0.8, Установки для сварки под флюсом У-653, УД-

209, Установка для контактной сварки МТ-810, Установка  для контактной 

сварки, Установка для сварки в среде СО2, Установка для вибродуговой 

сварки, Сварочные выпрямители ВДУ-504, Сварочные инверторы разные. 

Наковальня двурогая, набор молотков, кувалда, щипцы, установка ТВЧ. Печь 

муфельная. Наглядные пособия, плакаты. 

УП.03.02 

Слесарно-

механическая 

практика 

Учебная мастерская (ауд. 181) 

Слесарная, Токарно-механическая. 

Токарно-винторезные станки:1А625 (1 шт.), 16К20 (2 шт.), 1М61П (1 шт.), 

1А616 (2 шт), ТВ32ОП. Сверлильные: 2Н135, 2МП2. Шлифовальные: 3К12, 

3А10П, Механическая ножовка. Заточной 3Б634 (2 шт). Горизонтально-

фрезерный 6М82. Вертикально-фрезерный MF1000, универсально фрезерный 

FN20. Поперечно-строгальный 7Б35.Слесарные верстаки с тисами. 

МДК.03.02 

Выполнение работ по 

рабочей профессии 

водитель автомобиля 

Учебный кабинет №1  

(учебный парк) 

Правила безопасности дорожного 

движения 

Плакаты по правилам дорожного движения. Плакаты по основам безопасности 

дорожного движения. Плакаты по основам медицинской подготовки. Стенд 

«Сигналы светофора и регулировщика». Мультимедийное оборудование для 

демонстрации учебных материалов. 

УП.03.01 

Практика по рабочей 

профессии водитель 

автомобиля 

Базой практики является 

машинно-тракторный парк 

ФГБОУ ВПО Костромской 

ГСХА, оснащенный 

необходимыми средствами для 

проведения практики. 
 

 Огороженная площадка (автодром) 0,35 га; 

 Учебные автомобили Рено Логан – 3 шт. 

  Учебный автомобиль Газ-53 – 1 шт. 

 Учебный автомобиль ВАЗ-21144 – 1 шт. 

 Учебные автомобили ВАЗ-2105 – 3 шт. 

 Учебные автомобили ВАЗ-2106 – 1 шт. 
ПП.03.02 

Производственная 

практика по 

обучению вождения 

автомобиля 



 

 

Наименование документа 

Наименование документа (№ документа, дата подписания, 

организация, выдавшая документ, дата выдачи, срок 

действия) 

Заключения, выданные в установленном порядке органами, 

осуществляющими государственный пожарный надзор, о соответствии 

зданий, строений, сооружений и помещений, используемых для 

ведения образовательной деятельности, установленным 

законодательством РФ требованиям 

Главное управление МЧС России по Костромской области. 

Управление надзорной деятельности и профилактической работы. 

Заключение № 35: «О соответствии объекта защиты обязательным 

требованиям пожарной безопасности» от 16 октября 2015 года 

Документы, подтверждающие соответствие мест и помещений 

действующим санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам 

 Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека по Костромской 

области, г. Кострома, б-р Петрковский, д.5. 

Санитарно-эпидемиологическое заключение  

№ 44.КЦ.01.000.М.000197.11.15 от 16.11.2015 


